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БОКОНБАЕВ ГАМАЛ ДЖАПЫЕВИЧ
Родился 26 ноября 1958 года. В 1981 году окончил Архитектурный факультет ФПИ.
С 1981 по 2003 годы работал архитектором, дизайнером. С 2003 года и по настоящее время – неформальный культуролог. Член Союза художников с 1996 года. C 2009
года куратор и редактор журнала «СХ». С 2014 года референт Союза Художников. С
2011 года председатель ОФ «Tolon museum». Куратор проектов резиденций живописи
АРТКАНА и КАРАШ. Заслуженный деятель культуры КР.
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СВЕРЧКОВ Николай Егорович (1817-1898). Лошадь с собакой. 1875. Холст, масло,
64,4х92 инв. №2312/1015-Ж. СВЕРЧКОВ Николай Егорович русский баталист и
жанровый живописец, академик Императорской Академии художеств.
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НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

Об этой истории много писали в Средствах Массовой
Информации Кыргызстана и зарубежья. По неполным
подсчетам более 20 публикации! Чаще всего это были краткие
информационные сообщения. Одни издания дублировали другие.
Были и обширные аналитические материалы. Казалось бы, все
сказано! Тем не менее, журнал СХ обязан отреагировать на это
событие. Промолчать, сделать вид, будто нас это не касается – это
неправильно. Это хуже всего. В дальнейшем мы в этом убедимся.
Именно СХ должен дать компетентный, профессиональный,
разбор полетов. Учесть все высказывания, отделить факты от
домыслов, указать на неточности. Только следствие поставит в
этом деле окончательную точку, но, к сожалению, оно затягивается.
И СХ не может больше ждать с публикацией! Говорить пора!
В статье все события систематизированы в хронологическом
порядке, используются только официальные документы и
публикации в СМИ. Для ясности изложения текст условно
разделен на две части: вначале краткое, «телеграфное»
описание событий, далее – расширенные толкования. В конце
даются примечания. Не люблю сокращений, но в данном случае
они помогают. Использовал свою старую привычку – выделять
фамилии заглавными. Регалии лишний раз не повторяются. Есть
специальные указания на вольную трактовку фактов.
Декабрь 2013 года – январь 2014
После кражи картины Ивана АЙВАЗОВСКОГО [1] из
экспозиции КНМИИ [2] в конце декабря 2013 года, раздел
русской живописи (приказом по КНМИИ № 3 от 05.01.2014 г.)
был демонтирован, картины сданы в хранилище. Министерство
культуры [3] назначило проверку всей коллекции русской живописи.
В эти дни ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ, Народный художник
Кыргызской Республики, директор музея, приходит к Татьяне
ПОПОВОЙ, ответственной за хранение живописи, и признается,
что им были заменены на копии две картины из постоянной
экспозиции. Это СВЕРЧКОВ Н.Е. «Лошадь с собакой» [4] и ГЕ Н.Н.
«Портрет Н.А. Бакунина» [5]. Работы были взяты для сканирования
и повреждены при сканировании. ШЫГАЕВ просит принять в
хранилище подлинные поврежденные полотна и уговаривает
Татьяну ПОПОВУ сохранить это в тайне [6].
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Здесь возникают первые неясности и первые вопросы.
Татьяна ПОПОВА сама обнаруживает, что работы поддельные?
Или ШЫГАЕВ признается, опережая события? Боится проверки
комиссии? А если бы комиссии не было?
Получается, что ШЫГАЕВ, не оформив документально,
снимает с экспозиции работы и меняет их на копии. Подлинники
уносит из музея. Сколько времени в зале русской живописи
висели подделки? Не ясно. Скорее всего, в период с 2008 года,
когда ШЫГАЕВ стал директором музея, и до 2014 года, когда был
вынужден сознаться в содеянном. И где подделки находятся
сейчас? Важно на них посмотреть и понять: копии это или подделки?
Копия подписывается копиистом прямо на картине и на обратной
стороне, и указывается, что она копия с такого-то подлинника.
Если это не указано, более того, имитируется авторская подпись,
то копия становится подделкой!
Здесь важно понимать, что Татьяна ПОПОВА – ответственная
за сохранность картин в хранилище. За сохранность картин в зале
отвечают другие сотрудники. ШЫГАЕВ один снять картины в зале
с экспозиции не мог. Кто-то ему помогал из сотрудников музея.
Скорее всего, эта безалаберность, результат сложившейся
практики, когда директор – это начальник, что хочет – то и делает.
Сотрудники не вмешиваются и молчат.
С какой целью подлинники были заменены и вынесены из
музея? ШЫГАЕВ пишет в объяснительной, что для сканирования
[7]. И здесь опять возникает ряд вопросов. Зачем сканировать,
когда можно сфотографировать? Сканирование на современных
профессиональных 3D сканерах, и дальнейшая печать на
современных профессиональных 3D принтерах очень дорого
стоят, и дают полную идентичность [8]! Специалист на глаз не
отличит: где подлинник, а где 3D печать, нужен дорогостоящий
химический анализ.
В любом случае, замена картин в экспозиции и вынос
подлинников из музея без документального оформления являются
серьезнейшим нарушением закона. Фактически это кража! Когда у
тебя берут твою собственность и не ставят тебя в известность –
это кража. А когда у государства? У народа?
Вопросов много и есть желание устроить независимое
расследование! Но делать этого не надо! Это задача следствия.
Все должно быть по закону.
Итак, возвратив работы, ШЫГАЕВ просит ПОПОВУ никому
ничего не рассказывать, работы обещает отреставрировать за
свой счет. Но за пять лет, так и не выполняет до конца своего
обещания. И все это время молчит! С января 2014 года и до апреля
2019!
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25 апрель 2019. Пять лет спустя!
ТААЛАЙБЕК
УСУБАЛИЕВ,
председатель
правления
Союза Художников КР, народный художник, единственный в
Республике реставратор высшей категории, задумал провести
выставку, отреставрированных им произведений из фондов
КНМИИ. 25 апреля 2019 года он заходит в музей, для того чтобы
предварительно отобрать работы, и выясняет, что картина
СВЕРЧКОВА повреждена! И тут ПОПОВА признается, что ШЫГАЕВ
взял из экспозиции музея две картины и вернул их в хранилище
поврежденными еще в 2014 году. Тогда же об этой истории узнает
Главный хранитель музея МАМБЕТКАЗИЕВА АЙГУЛЬ.
Здесь опять необходимы пояснения.
Во-первых, в том, что картины нуждаются в реставрации
ничего странного нет. УСУБАЛИЕВА, профессионала, насторожило
то, что работу СВЕРЧКОВА он уже реставрировал в 2005 году.
Во-вторых, в 2014 году ШЫГАЕВ попросил УСУБАЛИЕВА
отреставрировать работу Николая ГЕ, и УСУБАЛИЕВ, ничего
не подозревая и не зная о разговоре между ШЫГАЕВЫМ и
ПОПОВОЙ, отреставрировал ее. Сделано это было официально,
с соблюдением всех необходимых процедур и бесплатно,
УСУБАЛИЕВ денег за эту работу не получил.
В «Дело №…» дан обширный материал по этой теме, много
деталей, подробностей, но есть и неточности. Например, в статье
написано, что картину Николая ГЕ «Портрет Н.А. Бакунина»
«…попытался тихо отреставрировать известный художник
ТААЛАЙБЕК УСУБАЛИЕВ» [9] Здесь неточность: Что значит тихо?
Что-то скрывая? В данной истории надо быть осторожнее со
словами.
Поэтому в документах фигурирует только работа
СВЕРЧКОВА. ШЫГАЕВ картину ГЕ отреставрировал, как и обещал,
а работу СВЕРЧКОВА нет. Почему? Денег не было? Это частный
вопрос. Но возникает еще один, уже общий вопрос: А если бы
ШЫГАЕВ работу СВЕРЧКОВА вовремя отреставрировал бы, то
шума бы не было?
29 апреля 2019 года
Главный хранитель музея МАМБЕТКАЗИЕВА АЙГУЛЬ, узнав
об этой истории, тут же пишет служебную записку директору
музея ШЫГАЕВУ. В ней она описывает суть чрезвычайного
происшествия, просит ШЫГАЕВА дать письменное объяснение,
предупреждает об ответственности, о недопустимости держать
все в тайне, и о том, что она обязана поставить в известность
Министерство культуры.
АЙГУЛЬ МАМБЕТКАЗИЕВА все сделала правильно! Молчать
нельзя, потому что станешь соучастником!
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8 мая 2019 года
Министерство культуры своим приказом создает комиссию
по проверке фактов, изложенных в служебной записке Главного
хранителя музея МАМБЕТКАЗИЕВОЙ АЙГУЛЬ в следующем
составе:
СЕКИМОВ К.О. статс-секретарь (председатель комиссии);
УСУБАЛИЕВ Т.С. – председатель Союза Художников КР,
Народный художник КР;
КУРМАНОВ Т. – Народный художник КР;
ОСМОНОВ А. – Народный художник КР;
ОРОЗМАТОВ К. – Народный художник КР;
ШАРАФУТДИНОВ М. – Народный художник КР;
МАТАЕВ Ж. – живописец, член СХ КР;
БОКОНБАЕВ Г. – искусствовед, заслуженный деятель
культуры, член СХ КР;
ЖАМУРЗАЕВ Ж.Б. – Заслуженный деятель культуры, член
СХ КР;
ШКУРПЕЛА К. – член СХ КР;
МАМАЕВ Н. – директор КГХУ им. С. Чуйкова;
ЫБЫКЕЕВА Н.Б. – ведущий специалист Министерства
культуры;
БАКЧИЕВ Т. Ж – директор мемориального дома-музея им.
М.В. Фрунзе КР,
ИМАНКУЛОВА Н — главный хранитель Национального
исторического музея КР,
БОЛОТБЕК УУЛУ РАХАТ – ведущий специалист
Министерства культуры;

Ж урн а л д л я ч т е ни я С ою з а Х у д о ж ник ов К .Р. №22 се н т ябрь , 2019

2 мая 2019 года
ШЫГАЕВ пишет объяснительную МАМБЕТКАЗИЕВОЙ,
где во всем признается и обязуется отреставрировать работу
СВЕРЧКОВА за свой счет.
В этот же день МАМБЕТКАЗИЕВА АЙГУЛЬ пишет Министру
культуры КР служебную записку. И сообщает что 25 апреля 2019
года при осмотре работы русского художника СВЕРЧКОВА Н.Е.
«Лошадь с собакой» обнаружены новые повреждения [10]. Затем
подробно описывает происшествие, ссылаясь на объяснительную
ответственного хранителя живописи ТАТЬЯНЫ ПОПОВОЙ и
объяснительную директора музея ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА.
В служебной записке особо указано, что незаконное
изъятие экспоната из постоянной экспозиции без письменного
приказа с указанием причин для ответственного хранителя,
без согласования с главным хранителем, является грубейшим
нарушением Инструкции по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в Государственных музеях КР.
Просьба директора музея скрыть факт незаконного изъятия
экспоната из постоянной экспозиции с использованием служебного
положения, и с давлением на подчиненное лицо – есть преступное
нарушение требований нормативно-правовых актов.
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Факт предается
общественности.

огласке

и

становится

достоянием

21 мая 2019 года
Начиная с этого момента, информация об этой истории
просачивается в прессу. Это целый ряд публикаций в 24kg:
«Скандал в музее…», «Султан РАЕВ ошеломлен», «ЮРИСТАНБЕК
ШЫГАЕВ вынес два подлинника картин из музея» и так далее.
21 мая 2019 года СМИ сообщает о том, что ЮРИСТАНБЕК
ШЫГАЕВ ушел в отпуск с последующим увольнением [11].
22 мая 2019 года
Комиссия по проверке фактов, изложенных в служебной
записке Главного хранителя музея МАМБЕТКАЗИЕВОЙ АЙГУЛЬ,
работала две недели, выслушала все стороны и подтвердила:
директор музея ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ из музея выносил две
картины, документально это действие не оформил и вернул
картины поврежденными. Это является серьезным должностным
преступлением. В деталях должно разобраться следствие.
Министерство культуры должно принять административные меры.
Происшествие вызывает самое пристальное внимание
СМИ. Спасибо прессе! Но, к сожалению, иногда проскальзывают
досадные неточности, на которые нужно указать. Например,
в сообщении Вечернего Бишкека [12] Комиссия Министерства
культуры названа комиссией «по делу … ЮРИСТАНБЕКА
ШЫГАЕВА». Комиссия «Дела» не ведет, она может только
профессионально подтвердить факты!
В
замечательной
статье-исследовании
«Музейная»
лихорадка: воры, взяточники, вредители…» [9] есть досадная
неточность. Работа ГЕ Николая Николаевича «Портрет Н.А.
Бакунина» названа «Портрет А.А Бакунина» и в качестве
иллюстрации приведена совсем другая работа.
Работу комиссии сопровождало много разговоров, но устные
разговоры к делу не подошьешь и все слухи не опишешь. Вкратце:
говорили о том, что директора музея оговаривают; собрались его
враги и из мухи раздувают слона.
Иногда это настроение поддерживает пресса, она старается
быть объективной и приводит в конце своих статей оправдания
ШЫГАЕВА. И часто получается так, как будто он на все вопросы
ответил. И ничего чрезвычайного не произошло. Читатель по
привычке понимает так, будто последнее слово – правильное
слово, это итог.
Я был членом комиссии и могу утверждать: комиссия вела
свою работу объективно, открыто, учитывая мнения всех членов
комиссии, не опускалась на уровень слухов и сплетен. Комиссия
четко ответила на те вопросы, которые были поставлены перед
ней Министерством культуры. Опиралась только на факты, и
действовало исключительно в пределах своей компетенции.

Дискурс

ГЕ Николай Николаевич (1831-1894). Портрет Н.А. Бакунина. 1871 Холст, масло, 60 х 51
Это портрет Николая Александровича Бакунина, брата знаменитого анархиста
Михаила Александровича Бакунина. Но часто в интернете этот портрет
указывается как портрет именно Михаила Бакунина. Но это уже отдельное
исследование. ГЕ Николай Николаевич – выдающийся русский художник, мастер
портретов, исторических и религиозных полотен.

Ж урн а л д л я ч т е ни я С ою з а Х у д о ж ник ов К .Р. №22 се н т ябрь , 2019

34

35

В то же время, других людей эта история оставила
равнодушными! У людей несведущих есть следующее мнение:
Ну и что? Подумаешь! Ну вынес две картинки, не ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ, не РАФАЭЛЬ! Кому нужен СВЕРЧКОВ? Какой-то ГЕ?
Старые и неизвестные, ну стоят они тысячу сомов, не больше.
Во-первых, экспонаты КНМИИ – это народное добро,
национальное достояние, и его следует сохранять как духовное
наследие.
Во-вторых, сколько стоят работы художников? – это
коммерческая тайна, но скупая информация в интернете все же
есть. В интернете на сайте artinvestment.ru [13] можно найти такую
информацию:
ГЕ Николай Николаевич (1831-1894). Бухта в Ливорно. Бумага
на доске, масло, 23,5×31,5. Продана в 2011 году за 72 421 USD.
ГЕ Николай Николаевич (1831-1894). Мужской портрет. 1889.
Холст на доске; масло, 43,5×35. Продана в 2010 году за 14 969
USD.
Я взял аналогичные работы по размеру и исполнению. Нужно
учитывать, что Николай БАКУНИН и его брат Михаил личности
известные. Далее.
СВЕРЧКОВ Николай Егорович (1817-1898). Возвращение с
охоты на медведя. Продана в 2011 году за 637 140 USD.
СВЕРЧКОВ Николай Егорович (1817-1898). В пургу. Продана
в 2008 году за 553 000 USD.
Понятно, что цены могут быть завышены, понятно, что
посредники возьмут свое и вырученная сумма может оказаться на
порядок ниже. Но и в этом случае игра стоит свеч!
И еще, к сведению, цены на работы АЙВАЗОВСКОГО,
источник kulturologia.ru [14]:
АЙВАЗОВСКИЙ
Иван
Константинович
(1817-1900).
Американский торговый флот за Гибралтарской скалой. 1873.
109,3х132,3. В 2007 году картина продана за £2,708 млн ($5,422
млн).
Работы
АЙВАЗОВСКОГО
пользуются
огромной
популярностью на мировых торгах. За период 2005-2007 годов 10
картин художника на торгах SOTHEBY’S были проданы за $ 19,7
млн.
Любопытный факт: Автор сам подсчитал свои произведения
и у него получилось около 6 тысяч единиц, а на сегодняшний
день по всему миру известно порядка 60 тысяч «настоящих
подлинников» АЙВАЗОВСКОГО!
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28 мая 2019
ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА увольняют с поста директора
КНМИИ. Глава Министерства культуры АЗАМАТ ЖАМАНКУЛОВ
подписал соответствующий приказ [15].

ШЫГАЕВ подает прошение министру культуры о включении
его в эту комиссию, но его просьба не была удовлетворена [16].
Просьба ШЫГАЕВА включить его в состав комиссии
непонятна. Комиссия работала объективно, воров не ловила,
ярлыки не вешала. Комиссия должна была тщательно и
непредвзято отсмотреть все работы и дать свое заключение на
основе визуального анализа.
Это неполноценная экспертиза, а по мнению некоторых
«знатоков» вообще не экспертиза. Для полноценной экспертизы
необходимо иметь экспертов в этой области, сложное лабораторное
оборудование. Экспертиза проводится под микроскопом,
в химической лаборатории. Используются исследования в
инфракрасном диапазоне излучения, с помощью ультрафиолета,
рентген флуоресцентного анализатора. Так проходит экспертиза
в Москве, в НИНЭ им. Третьякова (Научно-Исследовательская
Независимая Экспертиза имени П.М. Третьякова) [17]. Таких
лабораторий в Кыргызстане нет. Комиссия работала в расчете на
то, что не очень тщательную, ручную подделку специалист может
распознать на глаз, используя лупу.
Так что участие в комиссии – это неблагодарная работа,
которая к тому же никак не оплачивается. Долго и нудно искать
иголку в стоге сена, но комиссия доказала свою компетентность,
показала, что и без всяких дорогостоящих лабораторий, можно
бороться за сохранность национального достояния.
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31 мая 2019
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики приказом № 252 от 31.05.2019 создает комиссию
для установления подлинности картин из фондов Кыргызского
Национального музея изобразительного искусства (КНМИИ),
имени Г. АЙТИЕВА.
В состав комиссии входят:
– Председатель правления Союза художников КР, Народный
художник КР ТААЛАЙБЕК УСУБАЛИЕВ (председатель комиссии);
– главный специалист Министерства культуры ТАМАРА
ОБОЗОВА;
– Народный художник КР ТААЛАЙ КУРМАНОВ;
– Народный художник КР КАДЫРКУЛ ОРОЗМАТОВ;
– заслуженный деятель культуры КР ГАМАЛ БОКОНБАЕВ;
– член Союза художников КР ЖУСУП МАТАЕВ;
– член Союза художников КР КОНСТАНТИН ШКУРПЕЛА;
– заместитель директора музея имени М.В. Фрунзе ЧОЛПОН
ТЕНТИЕВА.
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МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1919-2012). Сон. 1989, орг. масло, 39х52,5. Инв.
№ 11753, шифр 2942-Ж.
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МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ (1916-1988). Ольга. 1977, холст, масло, 75х65. Инв.
№10557, шифр 2637-Ж.
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31 мая – 30 июня 2019
Комиссия, созданная приказом Министерства культуры №
252 от 31.05.2019 для установления подлинности картин из фондов
КНМИИ, выступает с заявлением. Письма были направлены
в Государственный комитет национальной безопасности КР,
Министерству культуры, информации и туризма КР, новому
директору КНМИИ им. Г. АЙТИЕВА. Им стала ДЖАНГАРАЧЕВА
МИРА.
Комиссия проверила более 250 экспонатов и выявила факт
подмены следующих работ:
МЫЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1919-2012). Сон. 1989,
орг. масло, 39х52,5. Инв. № 11753, шифр 2942-Ж.
МОИСЕЕНКО ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ (1916-1988). Ольга. 1977,
холст, масло, 75х65. Инв. №10557, шифр 2637-Ж.
В данном случае подмена была выявлена при простом
визуальном сравнении. На карточках учета произведений
искусства в КНМИИ есть подробное описание особенностей
физического состояния экспоната, прилагается фотография.
Комиссия обратила внимание на несовпадение изображения
на фотографии с имеющимся в наличии экспонатом. Подделки
были сделаны профессионально! Разницу мог заметить только
натренированный глаз профессионала. В распоряжении комиссии
есть неопровержимые доказательства факта замены подлинников
на подделки!
И еще один интересный, документально подтверждённый,
факт. Согласно Акту №6 на ВНУТРИМУЗЕЙНЫЕ передачи
экспонатов от 7 июля 2009 года картина Моисеенко. Е.Е. «ОЛЬГА» и
картина Мыльникова А.А. «СОН» были переданы на ответственное
хранение в кабинет ШЫГАЕВА для встречи посла РФ. Возвращены
они были 19 декабря 2016 года.
Эти картины долгое время находились в кабинете директора
музея ШЫГАЕВА. Это совпадение?
Публике не совсем понятен интерес похитителей к
советским художникам. Айвазовский – это имя у всего мира на
слуху. СВЕРЧКОВ и ГЕ – известные российские художники 19 века.
А советские художники? МЫЛЬНИКОВ и МОИСЕЕНКО?
В последнее время коллекционеры и аукционы
заинтересовалось советской живописью. К примеру: на сайте
СОВКОМ можно приобрести работы МЫЛЬНИКОВА и МОИСЕЕНКО
[18].
Моисеенко Е.Е. Цветы. 1957. Холст, масло, 60х53. Оценочная
стоимость: 20 000 – 40 000 $
Моисеенко Е.Е. Портрет художника Н.Н. Золотарева. 1967.
Холст, масло, 120х105. Оценочная стоимость: 150 000 – 250 000 $
Мыльников А.А. Обнаженная. ДВП, масло. 26х41. Оценочная
стоимость: 430000 – 500000 руб.
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Здесь интересное совпадение. Эта работа Мыльникова
поразительно похожа на, подмененную в КНМИИ, работу. Но явно
видно, что это авторский вариант или копия.

Май-август 2019
И, как это бывает в подобных случаях, стали всплывать один
за другим факты, о которых раньше все молчали.
В издании Барометр размещен материал о картинах
Народного художника КР АСАКЕНА БЕЙШЕНОВА, которые «позже
оказались в личной коллекции ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА» [18].
В статье сын художника, ЭРКИН БЕЙШЕНОВ, рассказывает, как
картина, считавшаяся потерянной в начале 2000 года, появилась
в личной галере директора Национального музея ЮРИСТАНБЕКА
ШЫГАЕВА. «ШЫГАЕВ ответил, что купил ее в галерее на площади
АЛА-ТОО». Возможно и так, но в галерее на площади АЛА-ТОО
такими картинами не торгуют, и ШЫГАЕВ об этом знает.
Директор
Кыргызского
Национального
музея
изобразительных искусств имени Гапара Айтиева имеет свою
частную галерею.
Вас здесь ничего не смущает? Нет? Привыкли все. Молчат.
В начале сентября 2017 года в КАДЖИ-САЕ с помпой
открывается частный музей современного искусства «SHYGAEV
MUSEUM OF MODERN ART», частная галерея ЮРИСТАНБЕКА
ШЫГАЕВА, [20]. В прессе все говорили о большем вкладе
в культуру Кыргызстана, о том, какое большое дело делает
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4 июля 2019
Правление Союза художников КР на своем заседании
исключила ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА из членов Союза художников
КР со следующей формулировкой:
За ряд проступков, порочащих моральный облик художника,
бросающих тень и компрометирующих весь творческий коллектив
перед лицом отечественной и зарубежной общественности;
За нарушение Устава Союза художников Кыргызской
Республики, пункт 5.10. «Нанесение морального ущерба Союзу
художников КР»
исключить из членов Союза художников Кыргызской
Республики ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА.
Согласно протоколу, на заседании присутствовали
следующие члены Правления:
УСУБАЛИЕВ Т., ЛЫСОГОРОВ Е., ШКУРПЕЛА К., БАЗАРБАЕВ
Д., СЫДЫКОВ Б., МАТАЕВ Ж., САЛИЕВ Э., ОСМОНАЛИЕВ С.,
ОРОЗМАТОВ К., АБСАТТАРОВ О., БОКОНБАЕВ Г., КУРМАНОВ Т.,
НУРГАЗИЕВ Д., ЧАЛАНОВ И., СООРОНБАЕВ Ш., ЖАМУРЗАЕВ Ж.,
ЖАКЫПОВ Ж., МАТУРАИМОВ Ж.
За исключение ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА проголосовали
все единогласно.
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ШЫГАЕВ, и о том, как мы все должны быть ему благодарны! И ни
один человек не задался вопросом: а это правильно? Директору
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ параллельно открывать свою
ЧАСТНУЮ ГАЛЕРЕЮ?
Мы все привыкли и все молчим. И депутаты спокойно
открывают и лоббируют свой частный бизнес. Они для этого и
становились депутатами! А зачем еще становиться депутатом?
Кто не стал депутатом, тот не бизнесмен. Депутат – это народный
бизнесмен, а бизнесмен – это народный депутат. Все привыкли к
этому олигархическому бреду. И вслед за депутатами, начальники
всех уровней работают одновременно на государство и на самого
себя, открыв при чахнущем государственном предприятие
процветающий частный бизнес.
ЮРИСТАНБЕКУ ШЫГАЕВУ надо было просто уволится
с поста директора КНМИИ, а потом открывать свою частную
галерею, и не было бы вопросов.
И еще одну историю упомянули в прессе, и на ней стоит
остановится подробнее. Издании vesti.kg написало, что ГАМАЛ
БОКОНБАЕВ свидетельствует: ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ продал
турецкому миллионеру поддельные картины [21].
Честно говоря, я этого не говорил, на Кипре никогда не был, и
с турецко-кипрским миллионером не встречался. Я, как референт
Союза Художников, в разговоре с журналистом озвучил то, о чем
говорят многие художники. Не доверять им я оснований не имею,
но у меня нет ни фамилий, ни документов. С одной стороны, это
недостоверность устных разговоров, а с другой стороны, понятно
желание участников этой истории «не светиться».
На информационном портале «Наш Северный Кипр»
есть информация о том, что на Северном Кипре проходят
художественные резиденции, выставки, в том числе выставки
художников из Кыргызстана. Например, 24 июня 2019 года министр
сельского хозяйства и природных ресурсов Северного Кипра
открыл выставку живописи художников Кыргызстана, состоящую
из 45 работ, эксклюзивно подготовленных 10 художниками из
Кыргызстана для Музея современного искусства Кипра [22].
Есть фото, на котором запечатлены картины, которые,
по свидетельству художников Кыргызстана, были проданы
ШЫГАЕВЫМ турецкому покупателю как подлинники (проданы
миллионеру, который строит новый частный музей). Фотографий
много, но одна фотография очень интересная, она подписана как
работа ТЮРИНА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА.
В КНМИИ есть подлинник этой работы, на обратной стороне
холста надпись:
Тюрин В.С. / «Колхозная отара» / Х/м раз. 120х55 / 1961 год.
На обратной стороне холста, который оказался на Кипре
тоже есть надпись:
«Колхозная отара» / х. м. р. 52х120 / Тюрин В. 1961 год.
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ТЮРИН ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ (1917-2008). Колхозная отара. Холст, масло, 120х55,
1961, КНМИИ.
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Работа, подписанная как работа «Колхозная отара» ТЮРИНА ВИКТОРА
СТЕПАНОВИЧА, копия, которую можно назвать подделкой.
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Копия подписана именем автора, как будто это подлинник.
И никаких указаний на то, что это копия, а подлинник находится в
музее КНМИИ.
Есть признание ШЫГАЕВА «Копии делал мой коллега РАХАТ
ИТИКЕЕВ». То есть ШЫГАЕВ знает о существовании такой копии.
Но считает, что копии никто делать не запрещает [21].
И еще раз о копиях. Копия бывает нужна в следующих
случаях:
– когда ученик, а иногда и сложившийся мастер, делает
учебную копию, изучает технику старых мастеров;
– для личного использования, например, для украшения
гостинной или спальни;
– для размещения в других музеях, и во всех случаях,
работу обязательно подписывает автор копии своим именем, и на
лицевой стороне картины, и с обратной стороны.

В Союзе художников имеются письма с жалобами на
действия ШЫГАЕВА, и о них тоже промолчать нельзя.
В Союзе художников КР лежит заявлению Нарына
ТУРПАНОВА, о том, что ШЫГАЕВ отправил на 4-е Международное
художественное биеннале стран ШОС «Рисуем Шелковый путь –
укрепляем братские чувства» его работу (ТУРПАНОВА) за своей
подписью.
По разному поводу имеются жалобы от следующих лиц:
АМАНКОЖОЕВ ТЕМИР, АНАРБЕКОВ ШЕКЕРБЕК, МИРЗИРАИМОВ
САНСЫЗБЕК, СОРОМБАЕВ САРКЫН, ТАЛКАНБАЕВА АЙНАГУЛЬ.
Заявления написаны от руки, есть непонятные места. По
этим письмам администрации, правлению Союза художников,
еще предстоит разбираться.
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Согласно закону об авторских правах, автор имеет
исключительные права на свои произведения. К сожалению, в
наших законах вопрос о копиях произведений изобразительного
искусства не прописан. Более подробно этот вопрос изложен
в российских законах, в них есть ясная логика, которой можно
руководствоваться. Согласно российским законам, через 70
лет после смерти автора произведение считается перешедшим
в общественное достояние. За копирование не требуется
получать согласия или разрешения, выплачивать авторское
вознаграждение. Но необходимо указывать автора и соблюдать
его право на неприкосновенность произведения [23].
Со дня смерти ТЮРИНА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА (19172008, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики)
не прошло и 11 лет. Кроме того, работа «Колхозная отара»
ТЮРИНА экспонат, собственность, нашего национального музея,
и на копирование этой работы требуется разрешение КНМИИ. И
ШЫГАЕВ, как директор музея, должен был об этом знать.
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Как один из самых титулованных художников современного
Кыргызстана, а художник – это высокое звание, оказался
замешанным в столь неприглядной, некрасивой истории?
ШЫГАЕВ
ЮРИСТАНБЕК АБДИЕВИЧ ШЫГАЕВ. Народный художник
Кыргызской Республики, Лауреат Государственной премии
имени ТОКТОГУЛА, профессор. Полный список наград более
чем внушительный. В сегодняшней художественной среде
Кыргызстана ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ – наиболее заметная,
наиболее упоминаемая фигура. В конце 1980-х активный участник
перестроечной «Новой волны», а в конце 1990-х самый яркий
представитель республиканского живописного постмодернизма.
Я всегда говорил и писал, что ШЫГАЕВ – самый крупный художник
Независимого Кыргызстана. Чего ему не хватало? Почему
он оказался замешанным в столь неприглядной, некрасивой
истории? Непонятно!
Человек – космос, и нам в нем разобраться, не разобраться
в глубинных мотивах его поступков. В этой статье можно только
указать на некоторые стороны творческого метода художника,
безусловно талантливого и трудоспособного. Отставив в стороне
неумеренные восхваления и самовосхваления, попробуем
разобраться в особенностях творческого пути ШЫГАЕВА.
Особенности метода ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА – это
открытые и разнообразные подражания и заимствования!
Искусство подражает действительности. Вспомним
«Подражания Корану» Александра Сергеевича Пушкина.
Часто одно произведение искусства подражает другому. Пьеса
Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца» имеет подзаголовок
«Фантазия в русском стиле на английские темы». Гениальный
Пабло Пикассо в своих вариациях «МЕНИНЫ по ВЕЛАСКЕСУ»,
не скрывая берет название, сюжет, основы композиции у гения 17
века, а в итоге делает гениальные работы века 20!
В постмодернизме произведение искусства – это сложный
симбиоз компиляций. И заимствования не являются чемто предосудительным. Мы понимаем, что автор использует
заимствования как игру, как иронию, как понимание что история
искусств – это огромная, всем известная, кладовая идей и форм,
и сделать в наши времена что-то абсолютно новое – задача
невозможная. Заимствования должны быть обозначены, указаны
как метод формирования новых произведений.
Это общая ситуация, когда нет своих оригинальных идей и
достижения предыдущей эпохи подавляет, влияние предыдущих
авторов кажется непреодолимым. И тогда, не скрывая этого, надо
подражать, заимствовать, вдохновляется, чтобы преодолеть этот
комплекс. ШЫГАЕВ очень хорошо это почувствовал и на этом
пути у ШЫГАЕВА были существенные успехи. Но ШЫГАЕВ, не
понимая ситуации, часто позволял себе выдавать чужие находки
за свои, потерял берега и утонул в пафосе.
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Плагиат – это полное срисовывание. Заимствование
– использование других работ для вдохновения. Но часто
заимствования похожи на замаскированный плагиат. И на такие
случаи необходимо указать.
Показательны следующие работы ШЫГАЕВА:
ШЫГАЕВ Ю.А. Крик. 1988. Из цикла «Приют». Бумага,
линогравюра. 75х57,5. КНМИИ.
ШЫГАЕВ Ю.А. Ненависть. 1988. Из цикла «Приют». Б.,
линогравюра. 75х57,5. КНМИИ.
Эти графические листы сделаны по фотографиям
Александра Федорова из серии «За гранью» 1986 года.
Композиция, светотеневая моделировка, полностью взята из
чужой фотографии без указания источника.
Следующие работы ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА сделаны по
работам МИХАИЛА РЫТЯЕВА [22].
ШЫГАЕВ Ю.А. Белое облако Чингисхана. 2007. Холст, акрил.
200х100.
Михаил РЫТЯЕВ, работа 1999 года.
ШЫГАЕВ Ю.А. Колесницы. 1999. Холст акрил. 200х100.
Михаил РЫТЯЕВ, работа 1991 года.
Репродукции работ размещены в приложении.

ШЫГАЕВ говорит, что РЫТЯЕВ ему друг. Тогда, по большому
счету, он должен был его все время упоминать. Говорить о Школе
РЫТЯЕВА. Назвать определенный период своего творчества
«РЫТЯЕВСКИМ периодом в творчестве ШЫГАЕВА». Ничего
постыдного в этом нет: РЫТЯЕВ – ГИГАНТ.
Упоминали источники вдохновения, и Александр Пушкин,
и Бернард Шоу, и Пабло Пикассо. Один ШЫГАЕВ не хочет.
Вдохновляется без упоминания.
Заимствования без упоминания незаметно превратились в
порочный метод, во вседозволенность. Все молчали.
Мое мнение, как искусствоведа: в Независимом
Кыргызстане в 1991-2010 годы идет процесс первоначального
накопления художественной энергии, наращивание культурного
слоя. И заимствование, как метод – это хорошо, это способствует
развитию. Сама эпоха заставляет относиться к заимствованиям
снисходительно. И в кино, и в дизайне, и в живописи. Но в 2010-х
годах этот период заканчивается и компилятивный постмодернизм
становится неприглядным маньеризмом, вседозволенностью,
некрасивой историей.
Примечания
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ШЫГАЕВ Ю.А. День поминовения. 2005. Холст, акрил.
200х100
Михаил РЫТЯЕВ, работа доступна по следующему адресу:
http://www.artinfo.ru/artbank/scripts/english/title.idc?title_id=1906
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1. Об истории с кражей подробнее в статье: Вадим НОЧЁВКИН. «Музейная»
лихорадка: воры, взяточники, вредители… [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://delo.kg/?p=26514. Дата доступа: 05.06.2019
2. Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени
ГАПАРА АЙТИЕВА, в дальнейшем КНМИИ или просто музей. Главное государственное
собрание произведений изобразительного искусства – живописи графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Работает с 1935 года.
3. Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики,
в дальнейшем Министерство культуры. Часто в документах употребляют
аббревиатуру МКИТ КР.
4. СВЕРЧКОВ Николай Егорович (1817-1898). Лошадь с собакой. 1875. Холст,
масло, 64,4х92 инв. №2312/1015-Ж. СВЕРЧКОВ Николай Егорович русский баталист и
жанровый живописец, академик Императорской Академии художеств.
5. ГЕ Николай Николаевич (1831-1894). Портрет Н.А. Бакунина. 1871 Холст,
масло, 60 х 51
Это портрет Николая Александровича Бакунина, брата знаменитого
анархиста Михаила Александровича Бакунина. Но часто в интернете этот портрет
указывается как портрет именно Михаила Бакунина. Но это уже отдельное
исследование. ГЕ Николай Николаевич – выдающийся русский художник, мастер
портретов, исторических и религиозных полотен.
6. Объяснительная записка ПОПОВОЙ приведена в конце статьи полностью.
7. Объяснительная записка ШЫГАЕВА приведена полностью
8. Подробно описывает эту проблему Борис ЧУХОВИЧ. Подделки в музеях
Центральной Азии, изолированные случаи или системная угроза? [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.alerteheritage.org/bishkek-museum?fbclid=IwAR1N_
PcUwvBZJKvWEwM2JD838KUGtJdcTzm21F6_z5fespkEDHtea6BamNY. Дата доступа:
10.07.2019
9. Вадим НОЧЁВКИН. «Музейная» лихорадка: воры, взяточники, вредители…
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.kg/?p=26514 Дата доступа:
05.06.2019
10. Объяснительная записка МАМБЕТКАЗИЕВОЙ приведена полностью
11. Дарья ПОДОЛЬСКАЯ. ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ ушел в отпуск с последующим
увольнением. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://24.kg/obschestvo/118241/
Дата доступа: 21 мая 2019
12. БАКЫТ СТАМОВ. Будет ли возбуждено уголовное дело на ЮРИСТАНБЕКА
ШЫГАЕВА? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vb.kg/378485. Дата
доступа: 22 мая 2019
13. https://artinvestment.ru/auctions/1646/
14. https://kulturologia.ru/blogs/190617/34960/.
15. Директора музея изобразительных искусств ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА
уволили https://kaktus.media/392154 28 мая 2019
16. ТААЛАЙБЕК УСУБАЛИЕВ: Позвонил министр и попросил включить ШЫГАЕВА
в комиссию, проверяющую его самого. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
vesti.kg/proisshestviya/item/62486-taalajbek-usubaliev-pozvonil-ministr-i-poprosil-vklyuchitshygaeva-v-komissiyu-proveryayushchuyu-ego-samogo.html Дата доступа: 03 июля 2019
17. Елена ЯКОВЛЕВА, Алексей ВИССАРИОНОВ. Проверено экспертом. Как
отличают шедевры живописи от подделки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://aif.ru/culture/ar t /provereno_eksper tom_kak_otlichayut_shedevry _zhivopisi_ot_
poddelki. Дата доступа: 21.11.2016.
18. https://sovcom.ru/avtori/avtor/%D0%BC/449/?p _f_2_1=449&p _f_3_1=449
19. Две потерянные картины художника позже оказались в личной коллекции
ЮРИСТАНБЕКА ШЫГАЕВА. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://barometr.
kg/dve-poteryannye-kartiny-hudozhnika-pozzhe-okazalis-v-lichnoj-kollekcii-yuristanbekashygaeva. Дата доступа: 22 мая 2019/
20. АСКАРБЕК КЫЗЫ ЖАМИЛЯ. ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ: Культура – это
лицо государства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.siluxgc.com/html/
R1653/201709/365944059929189.shtml#. Дата доступа: 21/09/2017.
21. Медина КУПСУЛДАЕВА. ГАМАЛ БОКОНБАЕВ: ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ продал
турецкому миллионеру поддельные картины (фото). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://vesti.kg/proisshestviya/item/62496-gamal-bokonbaev-yuristanbek-shygaevprodal-turetskomu-millioneru-poddelnye-kartiny-foto.html Дата доступа: 04.07.2019.
22. https://www.northcyprusinform.com/o-severnom-kipre/news/novosti/Vystavkazhivo
pisikhudozhnikovKyrgyzstana/
23. Анастасия Туркина. Права музеев на произведения, находящиеся в их
коллекциях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2017/3/22/
prava_muzeev_na_proizvedeniya_nahodyaschiesya_v_ih_kollekciyah.
Дата
доступа:
22.03.2017.
24. РЫТЯЕВ Михаил Васильевич. Родился 12 февраля 1946 года в
Днепропетровске на Украине. До 1971 года работал там же театральным художником.
Окончил Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТе (постановочный
факультет). До 1976 года работал главным художником московского театра
«Эрмитаж». С 1976 года – свободный художник.
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ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР. Из серии «За гранью» 1986.
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ШЫГАЕВ Ю.А. Ненависть. 1988. Из цикла «Приют». Б., линогравюра. 75х57,5. КНМИИ.
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ШЫГАЕВ Ю.А. Крик. 1988. Из цикла «Приют». Бумага, линогравюра. 75х57,5. КНМИИ.
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ШЫГАЕВ Ю.А. Белое облако Чингисхана. 2007. Холст, акрил. 200х100.
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РЫТЯЕВ Михаил, работа 1991 года.
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ШЫГАЕВ Ю.А. Колесницы. 1999. Холст акрил. 200х100.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Тексты оцифрованы и отредактированы редакцией СХ. Сохранена стилистика
автора, незначительно подкорректировано правописание.

25.04.2019 г. в музей обратился Усубалиев Т.С. с просьбой показать,
отреставрированные им за эти годы, картины, в связи с организацией выставки.
В первую очередь он просил показать отреставрированную им в 2006 году картину
Н. СВЕРЧКОВА «Лошадь и собака». Когда он ее увидел, он был поражён ужасным
состоянием полотна.
Сохранность картины: по всей поверхности многочисленные разной формы и
направлений в узкую полоску утраты красочного слоя до грунта, кое-где до холста,
особенно в левой части картины, на изображении лошади, на голове собаки, над аркой
двери – от 1-13-15 до 30 см.
В 2006 году картина, имевшая небольшие повреждения, потертости, была
отреставрирована Усубалиевым Т.С., после чего была размещена в русском разделе
постоянной экспозиции.
После кражи картины И. Айвазовского в конце декабря 2013 года раздел
русской живописи приказом по КНМИИ № 3 от 05.01.2014 г. был демонтирован, картина
перенесена в хранилище.
В связи с кражей Министерством культуры КР была назначена сверка всей
коллекции русской живописи на предмет выявления возможных подделок. В эти дни ко
мне пришел директор ШЫГАЕВ Ю. с признанием, что им были заменены две картины из
постоянной экспозиции (СВЕРЧКОВ Н. «Лошадь и собака» и ГЕ Н. «Портрет Бакунина»)
на подделки. Он просил меня сохранить это в тайне, возвратив подлинные картины.
Обе картины после возврата их в хранилище были в похожем состоянии.
Сохранность картины Н. ГЕ «Портрет Бакунина» на момент возврата ее
музею: слева вверху горизонтальная полоса утраты кр. слоя до грунта 17,3 см. Справа
вверху вниз горизонтальные утраты кр. слоя до грунта – верхняя дугообразная 7,5 см.,
ниже 10,5 см., ширина 1,2 см, ниже – 7,4 см. Ниже центра у края параллельные полосы
утрат сверху вниз 4,6 см., 4 см. легкие царапины 1,7 см.,3,5 см., 1 см., 2,5 см. Ближе к
нижнему правому углу поверхностное повреждение скобообразной формы 2,5х4,5 см.
Правее головы повреждения кр. слоя до грунта разной формы – 3,5 см., 2,5х1,2 см., 3,5 см.
На усах и бороде картины утраты кр. слоя разной формы – 2 см, 3,5 см, 2 см, 2 см, 2 см,
2,5 см х 3 см. Внизу у кромки, почти в центре вертикальные поверхностные царапины,
кое-где с утратами кр. слоя 2,5 см, 7,5х2,5 см, слева, левее головы несколько царапин
с утратами кр. Слоя, у кромки – поверхностная 1,6 см, правее 1,7 см. На волосах слева
поверхностные точечные повреждения кр. слоя. Ближе к нижнему левому углу у кромки
горизонтальные утраты, верхняя поверхностная царапина3,5 см., нижняя с утратой
кр. слоя до грунта – 9см. Кромки, загнутые на боковины подрамника, ветхие, частично
прибитые гвоздями.
Картина Н. ГЕ «Портрет Бакунина» по личной просьбе Ю. ШЫГАЕВА в
апреле 2015 года была отреставрирована и приведена в экспозиционный вид Т.С.
УСУБАЛИЕВЫМ.
Я обращалась к директору с просьбой обо всем рассказать реставратору
УСУБАЛИЕВУ Т. или найти какой-то другой способ привести картину в порядок, что
им не было сделано.
Моя большая ошибка в том, что, поверив ШЫГАЕВУ Ю. и пообещав сохранить
в тайне эти замены до какого-то очередного периода, я не поставила в известность
главного хранителя музея МАМБЕТКАЗИЕВУ А.Т.
При сверке наличия фонда русской живописи, которая проводится в настоящее
время, комиссия зафиксировала сохранность картины Н. СВЕРЧКОВА «Лошадь и
собака» на момент сверки, т.е. 25.04.2019 г.
26.04.2019г.
Подпись
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Объяснительная записка хранителя живописи Т.П. Поповой по поводу
сохранности произведения СВЕРЧКОВА Н.Е. «Лошадь и собака» 1875, х. м., 64,4х92,1,
Инв. №2312/1015-Ж
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Гл. хранителю МАМБЕТКАЗИЕВОЙ А.
От директора КНМИИ им. Г. Айтиева
ШЫГАЕВА Ю.А.
Я, ШЫГАЕВ Ю. А., действительно брал с музея две картины, СВЕРЧКОВА
«Лошадь с собакой» 1875 г., и «Портрет Бакунина» ГЕ, для копии (сканирования). При
сканировании по неосторожности СКАНЕРЩИКА были повреждены немногие верхние
слои краски картин.
«Портрет Бакунина» работы ГЕ по моей просьбе был реставрирован художником
Т. УСУБАЛИЕВЫМ. Работу СВЕРЧКОВА скоро я обязуюсь отреставрировать за свои
деньги и привести в первоначальный вид.
Подпись
2.05.2019
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Министру культуры, информации и туризма КР ДЖАМАНКУЛОВУ А.К.
от главного хранителя КНМИИ им. Г. АЙТИЕВА МАМБЕТКАЗИЕВОЙ А.Т.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Ответственный хранитель живописи Попова Т.П. (договор о полной
индивидуальной материальной ответственности от 12.06.1991 г.) объяснила
изменение сохранности тем, что вышеназванная картина была у директора, когда
и как она была изъята с постоянной экспозиции она не знает, и была возвращена в
хранилище в январе 2014 года в таком ужасном состоянии перед приходом комиссии
МКИИТ КР по проверке подлинности русского искусства. Комиссии был представлен
подлинник и в настоящее время в музее также находится подлинник, но в измененном
состоянии сохранности, которая указана выше.
Со слов Поповой Т. П., без объяснения того, как картина-оказалась у директора,
он настоятельно просил никому не рассказывать об этом и обещал привести ее в
состояние сохранности, которое было у картины после реставрации 2005 года, но
обещание свое не выполнил.
Меня, главного хранителя музея, ни директор, ни ответственный хранитель
не поставили в известность.
Вышеназванная картина находилась в постоянной экспозиции и незаконное
изъятие экспоната без письменного приказа с указанием причин для ответственного
хранителя, без согласования с главным хранителем является грубейшим нарушением
Инструкции по учету и хранения музейных ценностей, находящихся в Государственных
музеях КР. Согласно положения Инструкции все музейные ценности находятся на
ответственном хранении у назначенных приказом директора сотрудников музея.
В данном случае у Поповой Т.П. Все действия с музейными ценностями, любое
перемещение, передача, выдача и т. п. осуществляется только лицами, на которых
возложена обязанность ответственного хранения. Никто, ни директор, ни главный
хранитель не имеют право без ответственного хранителя совершать эти действия.
Согласно Инструкции, директор несет ответственность за создание
надлежащих условий для хранения музейных ценностей, за их полную сохранность,
за состояние учета, научную инвентаризацию, реставрацию и консервацию, за
обеспечение их охраны в дневное и ночное время, а также противопожарное состояние
музея (глава 1. Пункт 3.)
Просьба директора скрыть факт незаконного изъятия из постоянной
экспозиции экспоната, есть преступное нарушение с использованием служебного
положения и давления на подчиненное лицо и полное попрание требований
нормативных правовых актов:
Закон «О культуре» от 5 марта 1992 г., № 803 - XII (в редакции законов КР
№27-1 от 26 сентября 1995 года, 27 июля 2002 г. - № 130), Глава 4, статья 21. Глава 5,
статья 34-35.
Закон КР «Об охране и использовании историко-культурного наследия. 1999.29
июня. Раздел 1, статья 1,5. Раздел 2, статья 16. Раздел 6, статья 39.
Закон КР «О музеях и музейном фонде КР» от 24 июля 2015 года № 193. Глава 3,
статья 19, пункт 3,8. Глава 5, статья 29.
Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях КР. 2016 г.
Договор о полной материальной ответственность Поповой Т. П от 12.06
1991 г.
Я подготовила служебную записку на имя директора. Директор ознакомился
с ней, признал свои ошибки и обещал отреставрировать вышеназванную картину за
свой счет.
Главный хранитель МАМБЕТКАЗИЕВА А.Т.
2 апреля 2019 г.
Подпись
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УВАЖАЕМЫЙ АЗАМАТ КАПАРОВИЧ!
Довожу до Вашего сведения, что 25 апреля 2019 года во время осмотра в
хранилище картины русского художника СВЕРЧКОВА Н. Е. «Лошадь с собакой» 1875.
х. м. КП 2312/1015-ж, отреставрированной УСУБАЛИЕВЫМ Т.С. в 2005 году, имевшей
небольшие повреждения – потертости, после чего размещенной в Русском разделе
постоянной экспозиции , обнаружено изменение сохранности: по всей поверхности
картины многочисленные, разной формы и направлений, в узкую полоску утраты
красочного слоя до грунта, кое-где до холста, особенно в левой части картины, на
изображении лошади, на голове собаки, над аркой двери.
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Комиссия Министерства культуры в хранилище графики 26.06.19, слева направо:
КОНСТАНТИН ШКУРПЕЛА, КАДЫРКУЛ ОРОЗМАТОВ, ЧОЛПОН ТЕНТИЕВА.
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